
+7 (495) 644-31-23
paleev@korpusprava.com

Ирина Кочергинская
Управляющий директор

Налоговая и юридическая практика

+7 (495) 644-31-23
kocherginskaya@korpusprava.com

Артем Палеев 
Управляющий партнер

www.korpusprava.com

ИБРАГИМОВ И ПАРТНЕРЫ
ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКОГО КОНСАЛТИНГА

Обзор изменений законодательства России для юридических лиц 

Апрель, 2019



При выборе любого пакета абонентского обслуживания Вы получаете бесплатную годовую подписку на 
профессиональный налогово-правовой журнал «Корпус Права. Аналитика», в котором наши 
специалисты рассматривают актуальные вопросы, приводят практические рекомендации, информируют об 
изменениях в российском и международном законодательстве, а также публикуют обзоры арбитражной 
практики.

Если Вы затрудняетесь в определении наиболее выгодного решения, Корпус Права поможет сделать 
оптимальный выбор, предоставив бесплатную консультацию. 

Мы также готовы сформировать индивидуальную программу, основываясь на особенностях Вашей отрасли, 
учитывая специфику деятельности организации, что позволит Вам получить не просто услугу, а 
персонально разработанную систему обслуживания, сохранив при этом специальные скидки.
Наши специалисты всегда готовы прийти к Вам на помощь и обеспечить максимально профессиональной 
поддержкой.

Абонентское юридическое обслуживание — это грамотная защита организации во всех правовых и 
налоговых вопросах, оперативные решения текущих задач, экономия Вашего времени и средств.

Штатный юрист

Рабочее место 
(аренда, связь, 
оборудование)

Справочная правовая 
система 

Фонд оплаты труда 
(з/п + НДФЛ 
+ соцналоги) 

Итого:

10 000 Р

20 000 Р

75 000 Р

105 000 Р / мес
за одного юриста

Пакет «Основной»

Неограниченное количество уст-
ных и письменных консультаций
+ разработка и правовая экспер-
тиза договоров

Итого:

Экономия при аутсорсинге:

За месяц     
За полгода         
За год                  

Пакет «Базовый»

Итого:

Экономия при аутсорсинге:

За месяц     
За полгода         
За год                  

Неограниченное количество уст-
ных консультаций + одна письмен-
ная консультация любой слож-
ности

25 000 Р / мес

80 000 Р
480 000 Р
960 000 Р

Сравнительный анализ затрат на штатного юриста и аутсорсинг юридической службы

     Юридический отдел

Рабочее место 
(аренда, связь, 
оборудование) 

Справочная правовая 
система 

Фонд оплаты труда 
(з/п + НДФЛ 
+ соцналоги)

Итого:

30 000 Р

30 000 Р

140 000 Р

200 000 Р / мес
за двух юристов

Пакет «Эксклюзивный»

Неограниченное количество устных и письменных консультаций + 
включение в бизнес-процессы организации

Итого:

Экономия при аутсорсинге:

За месяц
За полгода         
За год                

Корпус Права рекомендует Пакет «Основной», как наиболее оптимальное решение для среднего бизнеса. 
Для Вашей экономии по программе действуют специальные скидки:

При единовременной оплате за квартал:
При единовременной оплате за полгода: 
При единовременной оплате за год: 

55 000 Р / мес

50 000 Р
300 000 Р
600 000 Р

170 000 Р / мес

30 000 Р
180 000 Р
360 000 Р

49 500  Р / мес
46 750  Р / мес
44 000  Р / мес

Дополнительная экономия за квартал:
Дополнительная экономия за полгода: 
Дополнительная экономия за год: 

16 500 Р
49 500 Р

132 000 Р

Предложение действительно при заключении договора на срок не менее 9 месяцев.
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Изменения коснулись:
• норм о размере инвестиционного налогового

вычета;
• порядка налогообложения транспортных

средств, находящихся в розыске, или розыск
которых прекращен;

• порядка и оснований прекращения исчисления
налога на имущество физических лиц в отно-
шении объектов налогообложения, прекратив-
ших свое существование в связи с их гибелью
или уничтожением;

Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ; Письма ФНС России от 17.04.2019 № БС-4- 
21/7176@ и от 19.04.2019 № БС-4-21/7479@; Информация ФНС России

В Налоговый кодекс РФ вносится ряд поправок

• правил исчисления земельного налога;
• правил уменьшения налоговой базы в отно-

шении жилых объектов недвижимости для
физических лиц, имеющих 3 и более несо-
вершеннолетних детей;

Также установлено, что налоговые декларации 
по транспортному и земельному налогам в налого-
вые органы не представляются за налоговый пери-
од 2020 года и последующие налоговые периоды.

Устанавливаются дополнительные требования к 
участникам закупки отдельных видов товаров, ра-
бот, услуг, закупки которых осуществляются путем 
проведения конкурсов с ограниченным участи-
ем, двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов 
с ограниченным участием, закрытых двухэтапных 
конкурсов или аукционов. Нововведения распро-
страняются на:

• выполнение работ по строительству некапи-
тального строения, сооружения (строений, со-
оружений), благоустройству территории, если

Постановление Правительства РФ от 21.03.2019 № 294
Расширен список требований к участникам закупок на выполнение работ 
по строительству объектов капитального строительства, исходя из размера 
начальной (максимальной) цены контракта

начальная (максимальная) цена контракта 
(цена лота) более 10 млн рублей;

• выполнение работ по ремонту, содержанию
автомобильных дорог, если начальная (мак-
симальная) цена контракта (цена лота) более
10 млн рублей;

• выполнение работ по строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту, сносу линей-
ного объекта, если начальная (максимальная)
цена контракта (цена лота) более 10 млн руб-
лей.

Также определены случаи, когда инсайдеры впра-
ве принять решение о раскрытии информации из 
данного перечня в ограниченном составе (объеме) 
либо решение не раскрывать такую информацию, 
включая:

• наличие действующих мер ограничительного
характера в отношении инсайдеров;

• возможность введения мер ограничительного
характера со стороны иностранных государств

Постановление Правительства РФ от 09.04.2019 № 416
Утвержден перечень инсайдерской информации, которая может раскрываться 
в ограниченном объеме

и объединений в отношении инсайдеров и 
иных лиц в связи с раскрытием информации 
о лице, в отношении которого действуют меры 
ограничительного характера;

• должна быть раскрыта информация об упол-
номоченном банке в соответствии с Федераль-
ным законом «О государственном оборонном
заказе»;

• и прочее.
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С апреля текущего года вместо копий транспортных 
и перевозочных документов в налоговый орган мо-
гут быть направлены подтверждающие документы 
в электронной форме:

• при реализации транспортно-экспедиционных
услуг и услуг по предоставлению железнодо-
рожного подвижного состава для перевозки 
или транспортировки железнодорожным транс-
портом экспортируемых товаров; 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 302-ФЗ
С 1 апреля допускается электронная форма подачи подтверждающих 
документов для обоснования применения нулевой налоговой ставки по НДС 
при транспортировке экспортируемых товаров железнодорожным транспортом

• при реализации услуг по международной пере-
возке товаров, вывозимых железнодорожным 
транспортом в таможенной процедуре экспор-
та;

• при выполнении работ российскими перевоз-
чиками на железнодорожном транспорте в от-
ношении экспортируемых товаров.

Обзор затронул такие вопросы, как:
• разрешение споров, связанных с защитой пра-

ва собственности и других вещных прав;
• разрешение споров, возникающих из обяза-

тельственных отношений;
• разрешение споров, возникающих вследствие

причинения вреда;
• разрешение споров, возникающих из жилищ-

ных отношений;
• разрешение споров, связанных с семейными

отношениями;

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2019) 
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 24.04.2019)
Верховный Суд РФ опубликовал первый обзор судебной практики в 2019 году

• разрешение споров, связанных с трудовыми от-
ношениями;

• применение законодательства о банкротстве;
• разрешение споров, возникающих при приме-

нении земельного законодательства;
• практика применения законодательства о за-

щите конкуренции;
• практика применения законодательства о на-

логах и сборах.

Согласно поправкам, увеличиваются размеры штра-
фов, налагаемых на должностных и юридических 
лиц за совершение таких нарушений.

Например, за нарушения водоохранного ре-
жима на водосборах водных объектов (в случае, 
если такие нарушения могут повлечь загрязнение 
указанных объектов или другие вредные явления), 
должностные лица теперь могут быть подвергнуты 
штрафу в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, юри-
дические лица — от 80 тыс. до 100 тыс. рублей. 

Федеральный закон от 15.04.2019 № 57-ФЗ
Усиливается ответственность за нарушение правил в области использования 
и охраны водных объектов

В случае незаконной добычи гравия, песка, 
глины и иных общераспространенных полезных 
ископаемых, торфа, сапропеля на водных объектах, 
осуществлении молевого сплава древесины либо 
нарушении установленного порядка очистки вод-
ных объектов от затонувшей древесины и наносов 
должностные лица будут подвергнуты штрафу на 
сумму от 30 тыс. до 40 тыс. рублей, юридические 
лица — от 100 тыс. до 120 тыс. рублей.
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Также предусматривается перечень документов, 
которые подтверждают наличие признаков само-
вольной постройки:

Приказ Минстроя России от 19.03.2019 № 169/пр
Вводится в действие форма уведомления о выявлении самовольной постройки

• акт проверки, в результате проведения которой 
была выявлена самовольная постройка;

• выписка из ЕГРН.

Указанный перечень был расширен до 64 иностран-
ных бирж (ранее — 21 биржа). Например, данный 
список дополнен Йоханнесбургской, Казахстан-
ской, Кипрской фондовыми биржами и другими.

Указание Банка России от 21.03.2019 № 5095-У
Дополняется перечень иностранных бирж, прохождение процедуры листинга 
представляемых ценных бумаг на которых является условием для эмиссии 
российских депозитарных расписок, если эмитент не принимает на себя 
обязательства перед их владельцами

Приказ ФСФР РФ от 27.04.2007 № 07-51/пз-н 
утрачивает силу.

Среди прочего, Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 224-ФЗ дополнен рядом новых понятий, таких 
как «иностранный эмитент», «манипулирование 
рынком». Также уточнены понятия «инсайдерская 
информация», «подконтрольное лицо».

Теперь инсайдеры обязаны уведомлять эмитен-
та или управляющую компанию об осуществлен-

Федеральный закон от 03.08.2018 № 310-ФЗ
Вносятся изменения в порядок противодействия неправомерному 
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком

ных операциях с их ценными бумагами только по 
запросу таких лиц.

Также детализированы положения об освобо-
ждении от ответственности в случаях, когда лицо не 
знало и не могло знать о ложном характере сведе-
ний либо о том, что информация является инсай-
дерской.

В новом постановлении юрисдикционный орган 
коснулся вопросов, связанных с применением ме-
ждународных договоров РФ в сфере интеллекту-
альной собственности, действием части четвертой 
ГК РФ во времени, патентным правом, а также рас-
поряжением исключительными правами. Разъяс-
нения также затрагивают вопросы правопримене-

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10
Верховный Суд РФ дал новые разъяснения о порядке разрешения споров 
об охране и защите интеллектуальных прав

ния в сфере различных видов интеллектуальных 
прав (авторских и смежных, прав на ноу-хау, на 
фирменное наименование, товарный знак и знак 
обслуживания, прав на наименование места про-
исхождения товара, а также прав на коммерческое 
обозначение).



5

Ранее форма договора была рекомендована Пись-
мом ФНС России от 30.06.2017 № СД-4-3/12690.

Расширен перечень товаров, запрещенных к ввозу 
в РФ, страной происхождения либо страной отправ-
ления которых является Украина или которые пе-
ремещаются через территорию Украины. В данный 
список включены бумага, картон и изделия из них, 
одежда, нательное белье, обувь, проволока, трубная 
продукция, бульдозеры, погрузчики, жатки и т.д.

Приказ ФНС России от 06.03.2019 № ММВ-7-3/120@
ФНС России установила новую форму договора поручительства для обеспечения 
исполнения обязанностей по уплате налогов

Постановление Правительства РФ от 18.04.2019 № 460-25
Дополнен перечень контрсанкционных мер в отношении Украины

Также определены товары, запрещенные к вы-
возу из РФ на территорию Украины. К данным то-
варам относятся: масла, нефть и нефтепродукты, 
этилен, пропилен, бутилен, кокс нефтяной, смеси 
битумные, бензол и прочее.

В частности, исключены позиции, касающиеся вво-
за племенных животных, птиц и яиц, а также корма 
для декоративных грызунов и рептилий.

Постановление Правительства РФ от 06.12.2018 № 1487
С 1 апреля текущего года вносятся изменения в перечни кодов видов 
продовольственных товаров и товаров для детей, облагаемых НДС по ставке 10% 
при ввозе в РФ

Также внесены поправки в перечни кодов ви-
дов товаров для детей. Уточнения, среди прочего, 
предусматривают расширение диапазона разме-
ров и дополнение некоторых позиций.

В частности, изменен раздел 2, который предназна-
чен для отражения сведений о соответствии моде-
ли ККТ требованиям законодательства.

Раздел 1 дополнен новой строкой о возможно-
сти использования ККТ только с автоматическими 

Приказ ФНС России от 25.02.2019 № ММВ-7-20/92@
Вносятся изменения в форму заявления о соответствии контрольно-кассовой 
технике (ККТ) требованиям законодательства

устройствами для расчетов, в случаях, предусмо-
тренных пунктом 5.1 статьи 1.2 Федерального зако-
на от 22.05.2003 N 54-ФЗ.

Также изменения коснулись порядка заполне-
ния формы указанного заявления.



Абонентское юридическое обслуживание

Настоящий обзор был подготовлен специалистами 
Центра юридического консалтинга Ибрагимов и партнеры.

Изложенные материалы являются информационными и не  могут служить основанием для 
принятия конкретного решения в бизнес-вопросах. Для формирования правовой позиции 

необходимо обращение к специалисту для профессиональной консультации.

Тел.: +7 (3532) 909-925 
Emeil: info1@c-legal.ru

www.legal-services-outsourcing.ru
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